
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЗОЛУШКА» 

«Обучение родителей  

(законных представителей)  

методам и приёмам снятия 

психоэмоционального напряжения у 

воспитанников перед публичными 

выступлениями и развития их 

коммуникативных компетенций» 
  

г. Нефтеюганск, 2019 



Цель: 

Повышение психолого-педагогической 

грамотности родителей  

(законных представителей) в вопросах 

развития коммуникативных 

компетенций дошкольников, обучение 

методам и приемам снятия 

психоэмоционального напряжения перед 

публичными выступлениями 



Задачи: 

1.Обучить правилам построения эффективного общения 

 

2.Научить родителей (законных представителей) 

развивать у  детей навыки самопрезентации,  

настойчивости, наблюдательности, находчивости 

 

3.Выработать умение убеждать, настаивать, добиваться 

поставленной цели, быть услышанным в процессе 

коммуникации 

 

4.Формировать самостоятельность, оптимизм, раскрыть 

творческий потенциал, поиск нестандартных решений 



Правила общения!  

Обращаемся к друг другу по именам и 
на ТЫ! 

Не осуждаем и не критикуем 
высказанные мнения участников! 

Во время выполнения задания, когда 

услышите слово «Золушка» от 

ведущего, вы прекращаете обсуждение 

и слушаете куратора станции»! 



«Знакомство» 

Каждый по очереди называет свое имя.   

Вопросы могут касаться внутренних, 
личностных особенностей человека – его 

характера, привычек, интересов. 

Отвечать на вопросы как можно более 

полно и откровенно, при  этом 

учитывая правила, о которых мы 

говорили в начале.  



Правило трех 
плюсов 

Улыбка 

Комплимент  Имя 
собеседника  



Приемы установления хорошего 

контакта с собеседником:  

Одновременно с улыбкой необходим 
доброжелательный, внимательный 
взгляд (контакт глаз). Но не следует 

«сверлить» собеседника взглядом 

 

Короткая дистанция и удобное 
расположение (от 50см до 1,5м). Но нельзя 

переступать «границы» личного пространства 
собеседника! 

 

Необходимо убрать барьеры, «увеличивающие» 
расстояние в нашем восприятии 

в общении (стол, книга, лист бумаги в руках) 



Приемы установления хорошего контакта с 

собеседником:  

Использовать по ходу разговора открытые 
жесты, не скрещивать перед собой руки и ноги

  

Всем своим видом поддерживать состояние 
безопасности и комфорта (отсутствие 
напряжённости в позе, резких движений, 
сжатых кулаков, взгляд исподлобья, 
вызывающая интонация в голосе)  

Использовать приём присоединения, т. е. 
найти общее "Я": "Я сам такой же. ", "У меня 

тоже самое. "Как можно реже употреблять 
местоимение "Вы" 



 

 

 

 

 

 

 

«Три капитана» 

Данное упражнение способствует развитию 
навыков самопрезентации,  настойчивости, 

наблюдательности, находчивости детей. 



«Продай товар» 

Данное упражнение направлено на 
выработку умения убеждать, настаивать, 

добиваться поставленной цели, быть 
услышанным. Эта игра очень понравится 

вашим детям. Каждый раз рекламируя 
новый предмет, ребенок будет стараться, 

искать новые речевые обороты, по-новому 
описывать предметы. 



Не хочу идти в 

детский сад! 
 



Не хочу идти 

домой из детского 

сада! 
 



Купи игрушку в 

магазине!  
 



Не буду  

рассказывать 

стихотворение на 

утреннике! 
 



Не хочу одевать 

это платье! 
 



Не хочу делать 

прическу ! 
 



Не хочу собирать 

игрушки! 
 



Не хочу чистить 

зубы! 
 



Не хочу ложиться 

спать!  
 



«Негативное  в позитивное» 

Упражнение способствует формированию 
самостоятельности ребенка, позитивного 

отношения к жизни, раскрытию 
творческого потенциала, поиска 

нестандартных решений.  



1.Вооружить ребенка необходимыми 
навыками общения и публичного 

выступления. 

2.Научить детей  справляться с волнением, 
неуверенностью перед публичным 

выступлением. 

3.Предъявить опыт семейного воспитания на 
региональном конкурсе  «Семья-основа 

государства». 

Итоги встречи: 



Большое спасибо за 

участие! 

 

 

 

 До новых встреч!  


